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Всероссийская олимпиада школьников в 2021/2022 учебном году 

Школьный этап 

Методические рекомендации 

Представляем вашему вниманию методические рекомендации, которые помогут организовать 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. В школьном этапе принимают 

участие обучающиеся 5-6, 7-8, 9, 10 и 11 классов. Допускаются все обучающиеся, желающие принять 

участие в олимпиаде. Цель школьного этапа заключается в умении создать самостоятельный 

законченный текст на материале предложенных заданий. По итогам школьного этапа определяются 

участники для следующего муниципального этапа. На муниципальный этап проходят обучающиеся 7-11 

классов, набравшие необходимое количество баллов. Все олимпиадные задания выполняются 

письменно. Время выполнения задания - 90 минут для 5-8 и 180 минут для 9-11. Объем работы не 

регламентируется. Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее, чем двумя членами 

жюри. Обучающиеся 9-11 классов предлагается провести целостный анализ текста - прозаического ИЛИ 

стихотворного. Выбор типа текста — исключительно право обучающегося. 

Анализируя текст, обучающийся должен показать степень сформированности аналитических 

филологических навыков — именно они станут предметом оценки. Обучающийся сам определяет 

методы и приемы анализа, структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы 

анализ текста приводил обучающегося к главному — к пониманию автора, смысла его высказывания, 

его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится обучающимся для 

того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть произведение как сложно 

организованное единство элементов, несущее в себе смысл. 

Под «целостным анализом текста» мы понимаем не обязательный учет и скрупулезное описание 

всех его структурных уровней — от фонетической и ритмико-метрической стороны до интертекста. Мы 

рекомендуем сосредоточиться на тех аспектах текста, которые актуализированы в нем и в наибольшей 

степени «работают» на раскрытие заложенных в нем смыслов. Специально оговариваем также: анализ 

текста — это не повод демонстрировать знание филологической терминологии; обилие терминов в 

работе еще не означает научности. Гораздо важнее сказать о своем понимании ясно и точно, а термины 

использовать к месту и дозированно. 

Задания для 9 классов 

Аналитическое задание 

Проведите комплексный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного) — на выбор! 

Комплексный анализ стихотворного текста 

А. Кольцов 

Что ты спишь, мужичок? 

Ведь весна на дворе; 

Ведь соседи твои 

Работают давно. 
 

Встань, проснись, подымись, 

На себя погляди: 

Что ты был? и что стал? 

И что есть у тебя? 
 

На гумне — ни снопа; 

В закромах — ни зерна; 

На дворе, по траве — 

Хоть шаром покати. 
 

Из клетей домовой 

Сор метлою посмел; 

И лошадок за долг 

По соседям развел. 
 

И под лавкой сундук 

Опрокинут лежит; 

И, погнувшись, изба, 

Как старушка, стоит. 
 

Вспомни время свое: 

Как катилось оно 

По полям и лугам 

Золотою рекой! 
 

Со двора и гумна 

По дорожке большой 

По селам, городам, 

По торговым людям! 
 

И как двери ему 

Растворяли везде, 

И в почетном угле 

Было место твое! 
 

А теперь под окном 

Ты с нуждою сидишь 

И весь день на печи 

Без просыпу лежишь. 

А в полях сиротой 

Хлеб нескошен стоит. 

Ветер точит зерно! 

Птица клюет его! 
 

Что ты спишь, мужичок? 

Ведь уж лето прошло, 

Ведь уж осень на двор 

Через прясло глядит. 
 

Вслед за нею зима 

В теплой шубе идет, 

Путь снежком порошит, 

Под санями хрустит. 
 

Все соседи на них 

Хлеб везут, продают, 

Собирают казну — 

Бражку ковшиком пьют. 
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Целостный анализ прозаического текста 

А. Толстой 

Петушки 

На избушке бабы-яги, на деревянной ставне, вырезаны девять петушков. Красные головки, крылышки 

золотые. 

Настанет ночь, проснутся в лесу древяницы и кикиморы, примутся ухать да возиться, и захочется 

петушкам тоже ноги поразмять.  

Соскочат со ставни в сырую траву, нагнут шейки забегают. Щиплют траву, дикие ягоды. Леший 

попадётся, и лешего за пятку ущипнут.  

Шорох, беготня по лесу. 

А на заре вихрем примчится баба-яга на ступе с трещиной и крикнет петушкам: 

— На место, бездельники! 

Не смеют ослушаться петушки и, хоть не хочется, — прыгают в ставню и делаются деревянными, как 

были. 

Но раз на заре не явилась баба-яга — ступа дорогой в болоте завязла. 

Радехоньки петушки; побежали на чистую кулижку, взлетели на сосну. Взлетели и ахнули. 

Дивное диво! Алой полосой над лесом горит небо, разгорается; бегает ветер по листикам; садится роса. 

А красная полоса разливается, яснеет. И вот выкатило огненное солнце. 

В лесу светло, птицы поют, и шумят, шумят листья на деревах. 

У петушков дух захватило. Хлопнули они золотыми крылышками и запели — кукареку! С радости. 

А потом полетели за дремучий лес на чистое поле, подальше от бабы-яги. 

И с тех пор на заре просыпаются петушки и кукуречут. 

— Кукуреку, пропала баба-яга, солнце идёт! 

Критерии оценивания 

Баллы распределяются по пяти критериям. 

С целью снижения субъективности при оценивании работ предлагается ориентироваться на ту 

шкалу, которая прилагается к каждому критерию. Она соответствует привычной для российского 

учителя четырехбалльной системе: первая оценка — условная «двойка», вторая — условная «тройка», 

третья — условная «четверка», четвертая — условная «пятерка», Баллы, находящиеся между 

рубежными отметками, соответствуют традиционным «плюсам» и «минусам» в традиционной 

школьной системе. Обращаем особое внимание на то, что возможно выставление любых баллов 

внутри указанной «вилки» а не только рубежных баллов (то есть, например, по первому 

критерию возможно выставить и 8, и 11, и 23). 

Оценка за работу выставляется сначала в виде последовательности цифр — оценок по каждому 

критерию (обучающийся должен видеть, сколько баллов по каждому критерию он набрал), а затем в 

виде итоговой суммы баллов. Это позволяет на этапе показа работ и апелляции сфокусироваться на 

обсуждении реальных плюсов и минусов работы. 

Оценка за работу выставляется в виде последовательности цифр — оценок по каждому критерию. 

Обязательно оцениваются:  

1. Понимание произведения как «сложно построенного смысла» (Ю.М. Лотман), последовательное 

и адекватное раскрытие этого смысла в динамике, в «лабиринте сцеплений». Максимально 30 баллов. 

Шкала оценок: 0 - 10 - 20 - 30. 

2. Композиционная стройность работы и ее стилистическая однородность. Уместность цитат и 

отсылок к тексту. Максимально 15 баллов. Шкала оценок: 0 - 5 - 10 - 15. 

3. Владение теоретико-литературным понятийным аппаратом. Максимально 10 баллов. Шкала 

оценок: 0 - 3 - 7 - 10. 

4. Историко-литературная эрудиция, отсутствие фактических ошибок, уместность использования 

фонового материала из области культуры и литературы. Максимально 10 баллов. Шкала оценок: 0 - 3 - 7 

– 10. 

5. Общая языковая и речевая грамотность. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 1 - 2 - 3 - 5 . 

Сплошная проверка работы по привычным школьным критериям грамотности с полным 

подсчетом ошибок не предусматривается. При наличии в работе речевых, грамматических, а также 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих чтение и понимание текста, обращающих 

на себя внимание и отвлекающих от чтения (в среднем более трех ошибок на страницу текста), работа 

по этому критерию получает ноль баллов. 

Максимальный балл — 70 баллов.  

Задания выдаются вместе с критериями их оценивания. 


